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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 апреля 2020 г. N 169-а 

 
ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации", в целях реализации Закона Костромской области от 10 марта 2009 года N 451-4-ЗКО "Об основах 
организации и обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской области" администрация 
Костромской области постановляет: 

1. Определить департамент по труду и социальной защите населения Костромской области уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Костромской области в сфере организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей по: 

1) организации мониторинга отдыха, оздоровления и занятости детей в Костромской области; 

2) осуществлению регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об 
организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на 
территории Костромской области; 

3) установлению порядка формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на территории 
Костромской области (далее - реестр), проверке сведений, представленных организациями отдыха детей и их оздоровления 
для включения таких организаций в реестр в соответствии с общими принципами формирования и ведения реестра, принятию 
решений о включении либо об отказе во включении организации в реестр, а также исключении организации из реестра; 

4) формированию и ведению реестра, а также его размещению на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

5) организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время; 

6) организационному сопровождению деятельности межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей на территории Костромской области; 

7) установлению стоимости набора продуктов питания для детей в детских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Костромской 
области, предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме 
социального обслуживания, и организации двух- или трехразового питания (со сроком пребывания не менее 5 дней в период 
весенних, осенних, зимних школьных каникул и не более чем за 21 день пребывания в период летних школьных каникул). 

2. Определить департамент образования и науки Костромской области уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Костромской области в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей по установлению 
стоимости набора продуктов питания для детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных образовательными организациями, и организации двух- или трехразового питания (со сроком пребывания не 
менее 5 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не более чем за 21 день пребывания в период летних 
школьных каникул). 

3. Определить департамент культуры Костромской области уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Костромской области в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей по: 

1) осуществлению разработки и утверждения списка рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов 
передвижения) для прохождения группами туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и для 
прохождения организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления, размещению 
его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2) содействию проведению культурно-досуговых мероприятий в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

4. Определить департамент по труду и социальной защите населения Костромской области, департамент образования и 
науки Костромской области, департамент культуры Костромской области, комитет по физической культуре и спорту 
Костромской области, комитет по делам молодежи Костромской области уполномоченными исполнительными органами 
государственной власти Костромской области в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей по: 

1) реализации на территории Костромской области основ государственной политики в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья; 

2) разработке и реализации ведомственных программ, государственных программ Костромской области; 

3) осуществлению информационно-методического обеспечения по вопросам организации отдыха, оздоровления и 
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занятости детей; 

4) размещению по требованию заявителя на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти 
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" обращений родителей (лиц, их заменяющих) 
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, направляемых в указанные органы в письменной форме или в форме 
электронных документов, и ответов указанных органов на эти обращения без указания персональных данных заявителей и 
детей; 

5) обеспечению координации деятельности исполнительных органов государственной власти Костромской области, 
осуществляющих государственный надзор в сфере образования, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, федеральный государственный надзор в области 
защиты прав потребителей, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный 
государственный пожарный надзор, государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, а также 
обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, органов местного самоуправления в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей, общественных организаций и объединений; 

6) взаимодействию с органами исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации в случае направления 
детей в организации отдыха детей и их оздоровления, находящиеся за пределами территории Костромской области; 

7) рассмотрению предложений межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей об 
исключении организаций отдыха детей и их оздоровления из реестра; 

8) осуществлению иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Костромской области 

С.СИТНИКОВ 
 
 

 


